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В статье рассматриваются вопросы возникновения и терминоло-

гического закрепления таких фундаментальных терминов в античной 
философии, как эйдос и идея, а также различные коннотации базового 
для индийской философии понятия rūpa. Вопреки тому, что оба 
термина обладают корреляцией со зрением и формой, содержательное 
отличие между ними заключается в том, что понятие εἶδος связано с 
идеальными образами, которые относятся к миру умопостигаемого, а 
слово rūpa связано с материальными характеристиками реально сущес-
твующих объектов и их восприятием человеком через органы чувств.  
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This article is devoted to the comparison of the concepts of εἶδος and 
rūpa in the Indian philosophy of the classical period. In the form of a brief 
essay, the issues of the origin and terminological consolidation of such 

                                                      
1 
Раздел, посвященный анализу rūpa, подготовлен в рамках Соглаше-

ния между Министерством Образования и Науки РФ и Российского 
университета дружбы народов № 075-15-2021-603 по теме: «Разработ-
ка методологии и интеллектуальной базы нового поколения по изуче-
нию индийской философии в ее соотношении с другими ведущими 
философскими традициями Евразии». Его публикация выполнена при 
поддержке Программы стратегического академического лидерства 
РУДН. 
2
 The section devoted to the analysis of rūpa was prepared within the 

framework of the Agreement between the Ministry of Education and 
Science of the Russian Federation and the Peoples’ Friendship University 
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fundamental terms in ancient philosophy as eidos and idea, as well as 
various connotations of the concept of rūpa, fundamental to Indian 
philosophy, are investigated. For the first time the word εἶδος appears in 
the text of the poet Pindar, and then, thanks to the efforts of Democritus 
and Plato, it becomes one of the most important philosophical concepts. 
Unlike the word εἶδος, whose philosophical evolution can be traced based 
on primary sources, it is impossible to establish the main milestones of the 
appearance of various connotations and meanings with respect to the word 
rūpa with accuracy and relying on primary sources. The main component 
of the meaning of the philosophical term rūpa is a certain nature (subtle or 
gross) of physicality/materiality/phenomenality, which somehow correlates 
with at least one organ of sensory perception and in fact characterizes not 
the world as such, but rather the anthropological dimension of the world — 
that is, how it is given to man (through the organs of sensory perception). 
The analysis leads us to the following conclusion: despite the fact that in 
everyday language the word rūpa is comparable to the Greek word εἶδος — 
in both cases we see a correlation with vision and form, nevertheless, at the 
philosophical level these words cannot be considered equivalent to each 
other. Firstly, because in Western European philosophy the term εἶδος is 
closely related to the name of Plato, while in the history of Indian 
philosophy the word rūpa does not have a close correlation with any of the 
philosophical schools, teachings or personalities. Further, there is also a 
meaningful difference between these two terms, which is very significant is 
that the concept of εἶδος is associated with ideal images that are ‘restored’ 
(recalled) when looking at real things, and which relate to the world of the 
intelligible. The word rūpa is more connected with the material 
characteristics of real objects and their perception by a person through the 
senses. That is, these terms are multi-level concepts. 

Keywords: Eidos, idea, Pindar, Democritus, Plato, rupa, svarupa, 
Indian Philosophy, Sanskrit. 

 

Бытует мнение, что древнегреческому понятию εἶδος у Пла-

тона в индийской философской традиции классического пери-

ода соответствует понятие rūpa. Мы провели небольшое иссле-

дование, результаты которого изложены в настоящей статье
3
.  

 

IDEA 

Появления понятия идея (ἰδέα) и терминологическое его 

закрепление связаны, прежде всего, с именем Платона, который 

использует ἰδέα и εἶδος в основном синонимично
4
. Аристотель в 

«Метафизике» Ι 6 сжато пересказывает теорию идей так:  

                                                      
3
 Раздел, в котором анализируется понятие εἶδος в истории античной 
философии, написан Н. П. Волковой, а раздел, в котором дан анализ 
понятия rūpa и производных от него, подготовлен Р. В. Псху. 
4
 А. Ф. Лосев в работе «Очерки античного символизма и мифологии» 
поставил вопрос о различии понятий «эйдос» и «идея», считая его 
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«После философских учений, о которых шла речь, появи-

лось учение Платона, во многом примыкающее к пифагорей-

цам, но имеющее и свои особенности по сравнению с филосо-

фией италийцев. Смолоду сблизившись прежде всего с Крати-

лом и гераклитовскими воззрениями, согласно которым все 

чувственно-воспринимаемое постоянно течет, а знания о нем 

нет, Платон и позже держался таких же взглядов.  

А так как Сократ занимался вопросами нравственности, 

природу же в целом не исследовал, а в этическом искал общее и 

первый обратил свое внимание на определения, то Платон, 

усвоив взгляд Сократа, доказывал, что такие определения отно-

сятся не к чувственно-воспринимаемому, а к чему-то другому, 

ибо, считал он, нельзя дать общего определения чему-либо из 

чувственно-воспринимаемого, поскольку оно постоянно изме-

няется.  

И вот это другое из сущего он назвал идеями (ἰδέαι), а все 

чувственно-воспринимаемое, говорил он, существует помимо 

них и именуется сообразно с ними, ибо через причастность 

эйдосам существует все множество причастных им вещей. 

Однако «причастность» (μέθεξις) — это лишь новое имя: пифа-

горейцы утверждают, что вещи существуют через подражание 

(μίμησις) числам, а Платон, изменив имя, — что через 

причастность. Но что такое причастность или подражание 

эйдосам, исследовать это они предоставили другим» (перевод 

А. В. Кубицкого)
5
. 

Итак, Платон разделил сущее на две области: телесный мир, 

воспринимаемый чувствами, и мир идей, постигаемый только 

умом. Если мир идей — это подлинное бытие, самодостаточное 

                                                                                                               
«одним из тончайших вопросов философской филологии». Он искал 
такие тексты Платона, где  в одной фразе были бы и идея, и эйдос. 
Один из выбранных им фрагментов   «Теэтет» 203e, где говорится о 
том, что слог состоит не из суммы букв, а есть возникший из них 
эйдос, содержащий в себе единую идею: « Ведь, пожалуй, следовало 
бы за слог принять не [совокупность] букв, а какой-то возникающий 
из них единый зримый вид (ἐξ ἐκείνων ἕν τι γεγονὸς εἶδος), имеющий 
свою собственную единую идею (ἰδέαν μίαν αὐτὸ αὑτοῦ ἔχον), 
отличную от букв». Эта мысль дважды  повторяется ниже. Таким об-
разом, на основании текста «Теэтета» и других диалогов Платона 
Лосев делает вывод о том, что можно «расценить природу эйдоса как 
дифференциальную и природу идеи — как интегральную».  
5
 Аристотель. Метафизика I, 6, 987a 29 — 987b 15.  
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и самодовлеющее, не подверженное изменениям, то телесный 

мир нельзя считать существующим в полной мере. Поэтому 

Платон вводит специальный термин для обозначения способа 

существования тел — становление (γένεσις), то есть вещи не 

есть, а только становятся. Никогда вещи не станут чем-то опре-

деленным, по-настоящему существующим, но они как бы 

тянутся к идее, желая во всем ей подражать. Вот эту вот по-

пытку вещи быть похожей на идею, Платон называет причаст-

ностью (μέθεξις). Поскольку все возникающее нуждается в 

причине своего возникновения, чувственно воспринимаемое 

существует только благодаря причастности идеям. Или можно 

сказать иначе, что не вещи пытаются подражать идеям, а что 

идеи порождают, или создают, вещи. Например, в «Евтифроне» 

(6 d-e) Сократ спрашивает у собеседника, что такое благочестие 

и нечестие: «Разве не имеет нечестивое некоей единственной 

идеи, выражающей нечестие для всего, что по необходимости 

бывает нечестивым?» (Перевод С. Я. Шейнман-Топштейн). 

Когда же собеседник Сократа не понимает, что тот от него 

хочет, и на вопрос о том, что такое благочестие, приводит при-

меры благочестивых поступков Сократ говорит: «Я просил тебя 

не о том, чтобы ты назвал мне одно или два из благочестивых 

деяний, но чтобы ты определил идею как таковую, в силу 

которой все благочестивое является благочестивым (Μέμνησαι 

οὖν ὅτι οὐ τοῦτό σοι διεκελευόμην, ἕν τι ἢ δύο με διδάξαι τῶν 

πολλῶν ὁσίων ἀλλ’ ἐκεῖνο αὐτὸ τὸ εἶδος ᾧ πάντα τὰ ὅσια ὅσιά 

ἐστιν; ἔφησθα γάρ που μιᾷ ἰδέᾳ)» (Перевод С. Я. Шейнман-Топ-

штейн)6
. Таким образом, идея оказывается причиной возник-

новения и существования вещей.  

Вопрос о том, каким образом идея порождает вещи или 

наоборот, каким образом вещи становятся причастны идее, 

имеет в истории платонизма огромное значение. Он возник в 

Академии еще при жизни Платона, о чем свидетельствует, на-

пример, приведенный отрывок из «Метафизики» I 6. Проблема 

причастности у Платона распадается на две части. Первая — 

это вопрос об отношении вещей и идей («Парменид» первая 

                                                      
6
 Этот фрагмент «Евтифрона» примечателен тем, что в нем, как и в 

«Теэтет» 203e, Платон использует оба термина — эйдос и идея. Он 
также подтверждает вывод Лосева о дифференциальной, то есть спо-
собной к разделению, природе эйдоса и об интегральной природе 
идей. 
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часть, «Тимей» и др.) Вторая — вопрос об отношении внутри 

самих идей («Софист», «Филеб», «Парменид» вторая часть и 

др.). У Платона не было единой устоявшейся терминологии в 

этом вопросе, он использует следующие слова для описания 

причастности: μετέχειν, μεταλαμβάνειν, κοινωνεῖν (быть причаст-

ным, иметь отношение к чему-то, иметь долю в чем-то, сооб-

щаться с чем-то), μετεῖναι (у кого-то или чего-то есть некое 

свойство), παρουσία (присутствие, наличие одного в другом), 

κοινωνία (участие, общение), μέθεξις, μετάληψις (причастность, 

приобщение) и др. Приобщение (μέθεξις) как устоявшийся мета-

физический термин мы находим только у поздних неоплатони-

ков. Прокл в «Началах теологии» трактует приобщение как 

определенное отношение причины к следствию. В иерархи-

чески устроенном мире Прокла приобщение демонстрирует то, 

каким образом вышестоящая бестелесная природа, порождает 

нижестоящую. 

Хотя Платон наделяет идеи чисто умозрительным сущест-

вованием, сами слова ἰδέα и εἶδος произошли от формы аориста 

глагола ὁράω — εἶδον («я увидел»). Изначально «идея» и 

«эйдос» означали «вид», «видимое», «наружность», «облик». 

Впервые слово «идея» встречается в поэзии Пиндара. В 10-ой 

олимпийской оде поэт воспевает внешний облик юноши 

Архестрата: 

 Я воспел милое дитя Архестрата,  

 Видя силу рук его в ту пору при олимпийском алтаре:  

 Ясен ликом (ἰδέᾳ τε καλόν),   

 Юностью цвел он,  

 Спасшей Ганимеда от беспощадной участи людской  

 По милости Кифереи (Pindar 1980 :48). 

В строке 103 говоря ἰδέᾳ τε καλόν, поэт подчеркивает, что 

юноша не только силен, но и прекрасен видом, или обликом. В 

русском стихотворном переводе М.Л. Гаспарова она переведена 

как «ясен ликом».  

В философский язык слово «идея» введено Демокритом
7
. В 

трактате «Против Колота Плутарх (Plut. Adv. Colot. 8 p. 1110 F) 

пишет: «Что говорит Демокрит? Что вся (вселенная) — это 

неделимые формы, как он их называет, и более ничего: ибо из 

                                                      
7
 С. Я. Лурье (Democrit. fr. 198 Luria = Plut. Adv. Colot. 8) настаивал на 
том, что Демокрит называл атомы идеями (ἰδέας). 
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несуществующего не может быть возникновения, а из сущест-

вующего не может возникнуть ничего (нового), так как атомы 

не могут ни подвергаться внешнему воздействию, ни изменять-

ся вследствие твердости.  Всё — атомы, идеи как  он их назы-

вает (εἶναι δὲ πάντα τὰς ἀτόμους, ἰδέας ὑπ’ αὐτοῦ καλουμένας)» 

(Democrit. fr. 42 Luria = Plut. Adv. Colot. 8 p. 1110 F — пер. 

С. Я. Лурье.). С. Я. Лурье так пишет об этом отождествлении: 

«Так как форма была одним из характернейших признаков 

атома, то Демокрит называл иногда атомы просто “формы” 

(ἰδέαι). Платон, как известно, заимствовал очень много у Демо-

крита, и поэтому вполне естественно, что он взял у Демокрита 

и свое обозначение для субстанций (οὐσίαι); понятно, что из 

трех основных свойств атомов — фигуры, непроницаемости, 

материальности — он мог использовать в своем учении только 

первое» (Luriа 1970: 463). 

Однако вопрос о форме атомов, точнее о том, что это за 

формы, воспринимаются ли они чувствами или постигаются 

только умом, рассматривался в исследовательской литературе 

достаточно подробно. Само появление атомизма в Античности 

описывается как реакция на проблемы, поставленные элеатами. 

Начиная с Сотиона, Левкипп включается в ряд преемств и 

называется учеником Зенона. Аристотель и Теофраст также 

связывают Левкиппа с элеатами. Как пишет Густав Кафка 

«Атомизм предпринял удачную попытку примирить представ-

ление элеатов о единстве и неизменности бытия с имеющимся 

многообразием и изменчивостью явлений« (Kafka 1921: 127). 

Каким образом, достигается это примирение? Секст Эмпирик в 

трактате «Против математиков» (VII, 13) сообщает, что, со-

гласно Демокриту, «есть два вида познания: одно посредством 

чувств, другое — мысли. Из них познание посредством мысли 

он называет законнорожденным и приписывает ему достовер-

ность в суждении об истине; познание же, полученное посред-

ством чувств, о называет незаконнорождённым и отрицает, что 

оно может дать устойчивую основу для распознания истины». 

Отсюда следует, что данные чувств не дают нам критерия 

истины, «мёд не сладок и не горек», или лучше сказать, приме-

няя принцип равновероятности, или «исономии», что мед не 

более сладок, чем горек, поскольку у нас нет никаких осно-

ваний полагать так, а не иначе. Означает ли это, что мы вообще 

ничего не можем знать о мире? Согласно Сексту, позиция 



Н. П. Волкова, Р. В. Псху 

 

Indo-European linguistics and classical philology 26 (2022) 

 
 

192 

Демокрита и его последователей отличалась от скептической, 

поскольку, отрицая существование сладкого и горького, они 

утверждали, что «в действительности же существуют атомы и 

пустота»
8
.  

Таким образом, атомы Демокрита можно истолковать как 

объекты, постигаемые умом, существование которых можно 

постулировать, опираясь только на умозрительные построения. 

Как пишет П. П. Гайденко: «Атомизм, таким образом, возни-

кает отнюдь не в результате эмпирических наблюдений, а в 

результате развития определенных теоретических установок» 

(Gaidenko 2000: 60). Недаром в галерее философов, озабочен-

ных проблемой поиска критерия истины, после Демокрита 

Секст сразу помещает Платона. Оказывается, то его позиция 

почти буквально совпадает с позицией Демокрита. «Платон, 

разделивши в «Тимее» вещи на умопостигаемые и чувственные 

и сказавши, что умопостигаемые постигаются разумом, чувст-

венные же относятся к мнению, конечно, ясно определил в 

качестве критерия познания разум, прибавивши к нему еще и 

чувственную очевидность» (Sekstos Empeirikos 1975: 89 — 

«Против логиков» 1, 141–142). Однако означает ли это, что 

атомы Демокрита также бестелесны как идеи Платона? Атомы 

Демокрита недоступны чувствам, зрению в том числе, потому 

что они крайне малы. Так полагал Аристотель: «такого рода 

бытие не едино, но бесконечно по числу и невидимо в следст-

вии малости телец» («О возникновении и уничтожении», 1, 8). 

Вслед за ним Фемистий, Филопон и Симпликий также считали, 

что атомы — это крошечные тельца, невидимые в силу своей 

малости. Однако Аэций сохраняет фрагмент, в котором утверж-

дается, что «может существовать атом, величиной равный 

всему нашему миру». В отношении последнего фрагмента, если 

он не является искажением доктрины Демокрита, можно 

предположить, что речь идет о каком-то другом космосе, в 

котором, как в фильме «Люди в черном», все вещи очень 

большие, а наш космос был бы размером с тамошний атом.  

Предположение о том, что атомы обладают различными 

формами, которые мы не можем разглядеть в силу их малости, 

основано на том, что должна быть некоторая корреляция между 

физически воспринимаемым свойствами предмета (вторичными 

                                                      
8
 Цит. по Luria 1970: 227. 
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качествами) и теми реальными формами (первичными качест-

вами), которыми предмет обладает. Если во фрагментах Демо-

крита есть только намеки на теории соответствия форм атомов 

и свойств предметом, то Платон очень детально разработал ее в 

«Тимее». 

RŪPA  

В отличие от слова εἶδος, философскую эволюцию которого 

можно проследить с опорой на первоисточники, в отношении 

слова rūpa невозможно с точностью и опорой на первоисточни-

ки установить основные вехи появления различных коннотаций 

и смыслов. Ясно, что rūpa весьма многозначно и часто исполь-

зуется в различных системах индийской философии. В этом 

смысле оно вполне сопоставимо с тем, как слово «идея» ис-

пользуется в современных языках, превратившись по сути в 

философский «рабочий» инструмент любого научного (и не 

только) текста. Поэтому легче рассмотреть основные коннота-

ции этого понятия, производные от него и контексты, в которых 

оно используется в различных школах индийской философии 

классического периода, основываясь на специализированных 

толковых словарях и философских энциклопедиях.  

По количеству производных слов, в которых rūpa фигуриру-

ет как составной элемент, и которые определяются как специ-

альные философские термины, rūpa является высокопродуктив-

ным понятием в индийских философских текстах. К примеру, 

небольшой словарь индийской философии, в котором представ-

лены наиболее значимые философские термины на санскрите с 

английским толкованием, включает до 30 философских терми-

нов, включающих в качестве компонента слово rūpa: abhāva-

rūpa-dharma ʽнегативный атрибутʼ, arūpa ʽбесформенное: не 

имеющее образаʼ, arūpa-loka ʽмир безόбразногоʼ, asadrūpa ʽпо 

своей сути нереальныйʼ, bhakti-rūpāpanna-jñāna ʽлюбовь к Богу, 

знание, обращенное в почитаниеʼ, bhāvarūpa ʽположительный 

по природе, существующая формаʼ; в адвайта-веданте — 

атрибут неведения (avidyā), jñāna-svarūpa ʽзнание как сущ-

ностьʼ; ʽвоплощение знанияʼ; согласно адвайта-веданте, являет-

ся истинной природой чего-либо), nāmarūpa ʽимя и формаʼ; в 

упанишадах —  нечто в проявленной реальности как чувствен-

но данное и именуемое; в буддизме — четвёртое из двенадцати 

звеньев в формуле зависимого происхождения, описывающего 
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циклы индивидуального существования, и rūpa здесь —  четы-

ре первостихии и производное от них в теле; адвайта же ис-

пользует этот термин для обозначения феноменального (vyāva-

hārika) мира; nirūpaka ʽсоотносящийсяʼ, nirūpita-svarūpādharma 

ʽкачества, находящиеся в божествеʼ (в вишишта-адвайте тако-

вых шесть — jñāna, bala, aiśvarya, śakti, vīrya, tejas), nirūpya-

nirūpaka-sambandha ʽотношение между определяемым и 

определяющимʼ, rūpa ʽматерия, очертание, цвет, скопление, 

телоʼ, rūpārūpa ʽформа и бесформенноеʼ, sadrūpa ʽположитель-

но присутствующий в некотором месте; воспринимаемый чув-

ствамиʼ, ṣaṭ-cakra-nirūpaṇa ʽописание шести центров тонкого 

телаʼ, svarūpa ʽактуальная или сущностная природа, сущность, 

чтойностьʼ, svarūpa-abheda ʽне-соотносимое высказывание, 

утверждение тождественностиʼ, svarūpa-anupapatti ʽнесостоя-

тельность признания чтойности [за авидьей]ʼ, svarūpa-dharma 

ʽсущностные атрибуты [субстанции]ʼ, svarūpaikya ʽсущностное 

тождествоʼ, svarūpa-jñāna ʽзнание, которое относится к природе 

Атманаʼ, svarūpa-lakṣaṇa ʽразличительный признак сущностной 

природыʼ, svarūpa-nirūpaka-dharma ʽвечные свойства, которые 

очерчивают божествоʼ, svarūpa-sambandha ʽсущностное отно-

шениеʼ, svarūpāsiddha ʽнедостоверный в отношении своей чтой-

ностиʼ, svarūpa-sthiti ʽостающийся в своем собственном естест-

венном состоянииʼ, svarūpa-traividhya ʽтри формы душиʼ, 

svarūpa-upādhi-pratibimba ʽ[концепция, согласно которой] душа 

представляет собой отражение посредством своей собственной 

природы, действующей как отражающий посредникʼ, svarūpa-

viśeṣa ʽособый вид чтойностиʼ, viśva-rūpa ʽвселенская форма, 

вселенский обликʼ (Grimes 2009). При этом в приведенном 

выше перечне  rūpa только у ряда слов выступает основным 

элементом, на который нанизываются определения (таковы 

arūpa, arūpa-loka, asadrūpa, bhāvarūpa, jñāna-svarūpa, nāma-

rūpa, nirūpaka, rūpa, sadrūpa, ṣaṭ-cakra-nīrūpaṇa, viśva-rūpa), 

остальные же представляют собой сложные слова, в которых 

компонент rūpa является определением к некоторому другому 

базовому слову. В любом случае мы видим, что коннотации 

этого имени связаны с формой, ракурсом представления, 

образом и присущей тому или иному объекту собственной 

природой. 

Если мы обратимся к этимологии этого слова, то увидим, 

что само слово восходит к глагольному корню rūp (хотя не 



Сопоставление понятий εἶδος у Платона и rūpa в индийской... 

Индоевропейское языкознание и классическая филология 26 (2022) 

 
 

195 

исключено и обратное, т. е. производность глагола от имени 

rūpa) — ʽобразовывать, представлять, выражать жестом, дейст-

вовать; смотреть, созерцатьʼ (10 класс, parasmaipada); ʽпрояв-

лять себя, являтьсяʼ (ātmanepada) (Monier-Williams 2011: 1290). 

Вне философского контекста само слово rūpa
9
, начиная с Риг-

веды, переводится как ʽвнешняя видимость, феноменʼ, ʽцвет, 

очертаниеʼ, нередко ʽкрасивый облик, благообразие, грация, 

красотаʼ; позднее появляется значение ʽобразʼ с оттенком ʽспо-

собаʼ. В грамматической традиции rūpa означает любую слово-

форму существительного или глагола; в философии, как отме-

чает лексикограф Моньер-Вильямс, данное слово используется 

в разных системах для выражения различных понятий: в ньяя-

вайшешике это качество цвета, в буддизме — телесность как 

одна из пяти скандх, в театральной эстетической традиции — 

размышление или ремарка, сделанная в определенных обстоя-

тельствах при пике действия.  

Аналогичные трактовки даны в толковом санскритском 

словаре (Vācaspatya 1883) и санскритско-английском словаре 

(Apte 1959). 

В философских энциклопедиях среднестатистическое значе-

ние термина rūpa, которое прекрасно суммировано В. Г. Лы-

сенко в соответствующей статье, оформляется как «термин ин-

дийской философии, обозначающий форму явлений широкого 

спектра, начиная от собственной формы (сварупа) слова в 

лингвофилософии (вьякарана) до формы «грубых вещей»» 

(Lysenko 2009: 687–688). В силу корреляции со зрением, rūpa 

может быть понята как то, что видно, видимое — «все, что 

имеет форму, цвет и размер» (там же). 

Таким образом, можно заключить, что основным компонен-

том значения философского термина rūpa является некая при-

рода (тонкая или грубая) телесности/материальности/ феноме-

нальности, которая так или иначе коррелирует как минимум с 

одним органом чувственного восприятия и по сути характери-

зует не мир как таковой, а скорее антропологическое измерение 

мира — то, есть то, как он дан человеку (через органы чувст-

венного восприятия). 

                                                      
9
 Возможно, оно  связано с архаичным для санскрита ведийским  

словом varpas ʽпринятый облик, призрак, образ, видʼ (Monier-Williams 
2011: 1350). 
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Проведенный анализ подталкивает нас сделать следующий 

вывод: несмотря на то, что в обыденном языке слово rūpa 

сопоставимо с греческим словом εἶδος — в обоих случаях мы 

видим корреляцию со зрением и формой, тем не менее, на 

философском уровне эти слова не могут считаться эквивалента-

ми друг друга. Во-первых, потому, что в западноевропейской 

философии термин εἶδος тесно связан с именем Платона, в то 

время как в истории индийской философии слово rūpa не 

обладает тесной корреляцией ни с одной из философских школ, 

учением или персоналией. Далее, есть и содержательное отли-

чие между этими двумя терминами, на наш взгляд весьма 

существенное: понятие εἶδος связано с идеальными образами, 

которые «восстанавливаются» (вспоминаются) при взгляде на 

реальные вещи, и которые относятся к миру умопостигаемого. 

Слово же rūpa больше связано с материальными характеристи-

ками реально существующих объектов и их восприятием 

человеком через органы чувств. То есть это разноуровневые 

понятия. 
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